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Фотоконкурс «ГТОшники»
В
Выполнили
нормативы комплекса «ГТО»?
ГТО ? П
Пришлите ф
фотографии
ф
на электронную почту mr@miasskiy.ru, примите участие в фотоконкурсе
«ГТОшники» и получите возможность выиграть ПЛАНШЕТ.* Снимки будут
размещены на сайте Миасский рабочий.ру, самые креативные — в газете.
Организаторы фотоконкурса: газета «Миасский рабочий»,
администрация МГО , миасский Центр ГТО.

ГТО сдавай —
фото снимай!

*Присылая фото на конкурс, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

Нет плохой
погоды?

Фото Ю. МЫЗНИКОВОЙ.

Какими будут последний
месяц весны и лето
на Южном Урале?
Синоптики сделали
предварительный прогноз.
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В Челябинской области ограничили рост
платы за услуги ЖКХ.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Об «Умке»,
бюджете и кровлях
На депутатских комиссиях народные избранники
рассмотрели актуальные вопросы жизни города

У депутатов возникло много вопросов по поводу покупки
здания для размещения филиала детского сада «Умка».

На минувшей неделе депутаты Собрания
вернулись к рассмотрению вопросов
об отчете главы Миасского городского
округа о своей деятельности и работе
администрации в 2017 году и об исполнении
бюджета МГО за прошлый год. Не прошла
незамеченной и ситуация, связанная с
приобретением здания для размещения
филиала детского сада «Умка».


Максим ТУМАНОВ
фото автора

Отчет — на сессию

Хотя на заседании комиссии по экономической
и бюджетной политике
отсутствовал основной
докладчик, народные избранники единогласно
проголосовали за то, чтобы вынести вопрос об отчете главы на апрельскую
сессию, где его рассмотрят
уже все депутаты, которые
и оценят работу мэра и
администрации в прошлом
году. Такое решение было
мотивировано тем, что
соответствующий отчет
уже был рассмотрен на
заседаниях комиссий еще
в феврале, главе были заданы вопросы, высказаны
рекомендации, поэтому
тянуть с его вынесением на
сессию депутаты не стали.

Свои доходы
надо увеличить

Свое заключение об
исполнении бюджета Миасского округа сделала
Контрольно-счетная палата
МГО. Как отметила ее председатель Татьяна Рыжикова,

недоимка по налоговым доходам по сравнению с началом
2017 года увеличилась
на 9, 3 млн рублей и по состоянию на 1 января 2018-го
составила 59, 8 млн рублей.
В то же время объем налоговых доходов за прошлый год
увеличился на 317, 2 миллиона. Выросла и сумма неналоговых доходов, поступивших в бюджет, увеличение
составило 39, 5 млн рублей
(на 23,2 %). Однако велика
и сумма просроченной задолженности по неналоговым
доходам — 51, 2 млн рублей.
Контрольно-счетная палата рекомендовала администрации сконцентрировать
усилия на увеличении собственных доходов округа,
для чего обратить внимание
на стимулирование инвестиционной активности, поддержку и развитие среднего
и малого предпринимательства, а также задействовать
резервы по увеличению земельного налога и налога на
имущество физических лиц.
Выслушав сообщение руководителя палаты
и получив ответы на инте-

ресующие вопросы, депутаты приняли заключение
КСП к рассмотрению.

Не все чисто?

Жаркую полемику вызвал на заседании бюджетной комиссии вопрос о ситуации, сложившейся в городе
в связи с приобретением
здания для филиала детского сада «Умка» в доме № 2
на бульваре Карпова. Депутаты поинтересовались у
представителей администрации и МКУ «Образование»
формой проведения конкурсных процедур по приобретению здания, на каком
основании и по какой цене
оно было приобретено, каково было заключение экономической службы администрации об эффективности
сделки, о наличии контроля
со стороны администрации при принятии решения
о приобретении здания.
Вопросы возникли после того, как следственным
управлением СКР по Челябинской области были
возбуждены уголовные дела
о получении взятки и посредничестве в получении
взятки, связанные с возможными махинациями при покупке здания для размещения филиала детского сада.
По версии следствия, здание, приобретенное администрацией Миасса
в 2017 году, не приспособлено для размещения
в нем детского дошкольного учреждения, к тому же
куплено оно было по явно
завышенной стоимости.

Как пояснил руководитель правового управления
администрации Дмитрий
Мелехин, помещения под
размещение детских садов
на бульваре Карпова, 2 и
ул. 8 Марта, 147 были приобретены в рамках областной программы поддержки
и развития дошкольного
образования на 2015-2025
годы. На это областным минобрнауки Миассу была
выделена субсидия в размере
41,1 млн рублей, в том числе
на «Умку» — 22,1 млн рублей.
Еще два миллиона было направлено из местного бюджета. Согласно отчету оценщика, ООО «КОНДРиК»,
стоимость садика составляет
24,86 млн рублей. В результате был подписан муниципальный контракт на 24,1 млн
рублей. При приемке садика
Южно-Уральской торгово-промышленной палатой
была проведена независимая
экспертиза, по результатам которой был сделан вывод, что двухэтажное здание
общей площадью 318,4 кв.
м. соответствует условиям
муниципального контракта.

Неудобные
вопросы

Несмотря на подробное
описание процедуры исполнения заявки и комплекта
прилагаемых к ней документов, у депутатов осталось
много вопросов. Например,
почему стоимость квадратного метра помещения
в здании, которое не предполагалось использовать
в качестве детского сада

(около 76 тыс. руб. за кв. м.
на бульваре Карпова, 2) в
полтора раза выше, чем у помещения, которое изначально оборудовалось под детский сад (около 51 тыс. руб.
на ул. 8 Марта, 147)? Почему
закупка производилась у
одного поставщика? Почему
из пяти методов расчета стоимости был выбран именно
метод оценки рыночной стоимости, хотя логичнее было
бы использовать затратный?
Почему документы по таким
серьезным вопросам подписал не глава, не его заместители, а начальник управления?
Последнее, по мнению
Дмитрия Мелехина, вполне
законно, выбор метода расчета стоимости при оценке
здания на момент его покупки также не вызвал у начальника правового управления
сомнений. А заключения
экономической службы администрации об эффективности сделки в соответствии
с законодательством вообще
не требуется. Что же касается стоимости здания под
размещение детского сада
«Умка», то здесь определяющей была не цена за кв. м., а
расчетная стоимость одного
места в ДОУ, которая согласно нормативам не должна превышать 790 тысяч
640 рублей. В детском саду
на бульваре Карпова она
составила около 452 тысяч.
Очевидно, что не все
ответы удовлетворили
народных избранников.
У части депутатов даже
сложилось мнение, что процесс покупки изначально
был построен так, чтобы
привести его к конкретным
объектам, цене и покупателю, который обратился к
определенному оценщику.
Логичным окончанием дискуссии стало выступление депутата Павла
Логинова, который предложил администрации проверить помещения, сделки
по которым проводились по
подобным схемам, и не допускать повторения подобных ситуаций в будущем.

Крыши текут —
денег нет

На заседании социальной комиссии депутаты
рассмотрели вопрос об
аварийном состоянии кровель учреждений образования, в том числе школ
№ 11, 21, гимназии № 19 и
детского сада № 98. Беда
в том, что ремонт крыш
этих четырех учреждений

— лишь малая часть проблем, которые требуют
решения, причем многие
уже не первый год.
— Когда началась весна, в МКУ «Образование»
поступило 70 заявок на
ремонт кровель школ и детских садов, — рассказала
директор учреждения Анна
Овсянникова. — Чтобы полностью закрыть этот вопрос,
необходимо 36 миллионов.
При этом в бюджете Миасского округа на
2018 год на эти цели запланировано два миллиона
рублей, которые пойдут на
ремонт кровель детских
садов № 14, 51, 54, 59, 86,
96, а также школ № 36 и 60.
Еще 430 тысяч будут направлены из так называемых
«депутатских» средств, выделяемых на выполнение
наказов избирателей.
Капитальных ремонтов
требуют школы № 11, 21,
детский сад № 98 и другие учреждения. Для этого
потребуется проведение госэкспертиз, что также повлечет дополнительные расходы
из местного бюджета.
Общие же затраты на
приведение в нормативное
состояние образовательных
учреждений специалисты
оценивают в 200 млн рублей.

Нужна помощь

Очевидно, что только силами местного бюджета решить все проблемы с капремонтом образовательных
учреждений не получится,
поэтому депутаты посоветовали руководителям муниципальных учреждений
обратиться за помощью
в решении вопросов
капремонта к областным
властям и пытаться входить
в федеральные программы.
По словам Анны
Овсянниковой, в этом году
планируется подать заявки
на вхождение в программу для ремонта фасадов
школы № 29, детского сада
№ 82 и, возможно, ДОУ № 98.
— Многое будет зависеть от формирования бюджета и позиции депутатов,
— отметила руководитель
МКУ «Образование». —
Я считаю, что направление
средств на такие цели должно быть в приоритете.
Депутаты поддержали
это мнение и предложили
администрации к началу нового учебного года подготовить сметы на ремонт крыш
и капремонты школ и детских садов.

В Миассе начали активизироваться клещи — уже двое укушенных.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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 ПАТРИОТИЗМ

Любим и строим нашу Россию

Ни для кого не секрет, что в
любом детском саду развитие
патриотических чувств и
качеств у детей по отношению
к Родине стоит на первом
месте в воспитательнообразовательной деятельности.
Вот и в нашем ДОУ мы
организовали конкурс-выставку
«Мы — дети одной страны!»

Подготовительная группа
«Непоседы» выбрала раздел «Красота заповедной России», посвященный Дню заповедников. Знакомство с красивейшими местами
родины привело детей в восторг.
Мы знаем, что каждый ребенок
— прирожденный конструктор,
изобретатель и исследователь.
Эти заложенные природой задачи

особенно быстро реализуются и
совершенствуются в конструктивной деятельности. Конструирование — это интереснейшее
и увлекательное занятие, оно
теснейшим образом связано с
интеллектуальным развитием
ребенка. Поэтому мы оформили
свою экспозицию поделками из
лего - конструктора.
Для реализации данной педагогической идеи мы постарались
создать положительный эмоциональный настрой в группе,
условия для реализации каждым
ребенком своих лучших качеств,
возможностей, желаний. Мы
старались развить у ребят инициативу, самостоятельность
и, конечно же, творчество.
А совместное участие родителей и детей в мероприятиях
способствовало тому, что воспитанники поднялись еще на одну
ступеньку, направленную на воспитание патриотических чувств к
своей стране.
Н. МАЛЬЦЕВА,
воспитатель
МДОУ № 102.

 АКЦИЯ

Стань заметней на дороге!
Каждый день все мы становимся
исполнителями одной очень важной роли —
роли пешехода. Хочется отметить, что все уже
успели привыкнуть к световозвращающим
полоскам на форме полиции и ремонтных
служб. А вот о фликерах, которые должны
носить пешеходы, знают далеко не все.
Поэтому наш детский сад, как только узнал об
изменениях в правилах дорожного движения, в частности в пункте 17.1 ПДД «При движении по краю
проезжей части дороги в темное время суток или в
условиях недостаточной видимости пешеход должен
обозначить себя светоотражающим элементом», незамедлительно принял во внимание и организовал
с детьми и педагогами подготовительной группы
акцию «Стань заметней на дороге» с целью популяризации использования светоотражающих элементов в одежде и воспитания культуры безопасного
поведения детей на улицах и дорогах.
Акция получилась интересная. Все поняли, что
чем больше светоотражателей будет на одежде у
детей и взрослых, тем заметнее они станут для водителей, и тем меньше вероятность несчастного случая.

456300, г. Миасс,
ул. 8 Марта, 130

57-26-55

 ДОБРОЕ СЛОВО

Лучший друг —
библиотека
В наш век цифровых технологий все трудней
бывает приобщить детей к чтению. Ребятам школы
№ 1 в этом помогают библиотекари-филиала № 16
И. Н. Шматова, Ю. В. Михайлова и И. Н. Горелова.
Мероприятия проводятся в разных направлениях:
экология, нравственно-эстетическое воспитание,
декоративно-прикладное творчество, интеллектуальные игры, фольклорные посиделки с чаепитием,
кукольный театр и т. д. На каждой такой встрече
книга является спутником, помощником и другом для
юных читателей. Мы благодарим библиотекарей за
многолетнюю дружбу, приобщение детей к культуре,
творчеству и чтению.
Г. НАГАЕВА, М. ЗАХАРКИНА,
Н. СЕРЕДКИНА, И. БОРОВИКОВА,
Н. ЖУРАВЛЕВА, Л. МАЛИНА,
педагоги МКОУ «СОШ № 1».

Стихи и подарки
В детском саду № 102 состоялся муниципальный конкурс чтецов, посвященный 105-летию
С. В. Михалкова. Все участники получили грамоты
и подарки. Победители конкурса были награждены
благодарственными письмами от руководителя приемной губернатора Челябинской области в городе
Миассе Виктора Христофоровича Кормана.
Администрация детского сада №102 выражает
благодарность за спонсорскую помощь в организации мероприятия генеральному директору
ООО «Уралпромтехника» В. Х. Корману.
Этот день стал незабываемым для участников
конкурса!

 ВО ДАЮТ!

Вместе в разведку

А эта проблема актуальна для жителей нашего города
при передвижении по улицам в темное время суток.
Такая работа принесла пользу всем — и детям
и взрослым.
И. ЛОГВИНА,
старший воспитатель МБДОУ № 14.

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила движения требуют уважения
Обучение детей дошкольного возраста правилам
безопасного поведения на улицах и дорогах
очень важно. Учитывая, что дети большую часть
времени проводят вне дома, главная роль
в «дорожном» воспитании принадлежит
воспитателю в детском саду.

mr@miasskiy.ru

В марте в детском саду № 38 прошла «Неделя безопасности», посвященная профилактике детского
травматизма.
В группах были созданы тематические уголки по
правилам дорожного движения, в которых разместились плакаты, альбомы, дидактические игры и атрибуты
для ролевых игр. В каждой группе воспитатели читали
детям художественную литературу, проводили беседы,
играли в игры, обсуждали проблемные ситуации.
Конечно, мы не забыли про родителей. Для них
были приготовлены консультации, памятки по пропаганде детского травматизма, совместно с папами
и мамами был проведен конкурс рисунков «Правила
движения требуют уважения». А завершением недели,
посвященной безопасности, стало театрализованное
представление по правилам дорожного движения,
которое подготовили воспитатель Ю. Н. Сенькова
и музыкальный руководитель Е. Н. Громыко.
Такие мероприятия призваны показать, что только
совместными усилиями можно сохранить жизнь и
здоровье ребенка и оградить его от несчастных случаев.
Л. КЛИМОВА,
старший воспитатель МБДОУ № 38.

В детском саду № 27 прошел квест «Разведка»
для родителей и детей подготовительной
группы.
Игра несла в себе военную тематику, в ней необходимо было проявить смекалку, наблюдательность,
находчивость и сообразительность. Участникам
предстояло договориться между собой, распределить
обязанности, действовать вместе, поддерживать
друг друга, помогать.
Команды прошли несколько препятствий («болото», «минное поле», «переправка через реку», полоса
препятствий). Перед каждым этапом участников
ждали загадки, а за неправильный ответ — 10 штрафных приседаний. Все команды достойно прошли испытания. Дети и родители получили заряд отличного
настроения и предложили педагогам сделать квесты
веселой традицией подготовительной группы.
Е. ШЕВЕЛЕВА,
воспитатель МБДОУ № 27.

 ТРАДИЦИИ

Кто празднику рад?
В детском саду № 27 часто проходят веселые праздники, а самый задорный праздник в году — Масленица.
Обычай Масленицы берет свое начало с древнейших
времен, и в нашем учреждении празднование стало
доброй традицией. Ритуалы, которые проводятся на
Масленицу, направлены на изгнание зимы и встречу
весны. К нам на Масленицу заглянули Баба Яга и
Леший, веселые скоморохи и Зима с Весной. Дети пели
песни, отгадывали загадки, участвовали в конкурсах
и соревнованиях, зазывали весну и водили хороводы вокруг Масленицы, а после праздника по старой
русской традиции лакомились вкусными блинами,
испеченными родителями, и пили чай из самовара.
А. ЯКОВЛЕВА,
старший воспитатель
МБДОУ № 27.
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Среди скалолазов миасской спортшколы «Вертикаль» —
новый мастер спорта России.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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ПРОДАЮ

Нет плохой
погоды?

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня 12 кв.м., комната 13 кв.м.)
на ул. Колесова, 19, 6/10. Санузел — в кафеле, совмещенный, но достаточно большой
по размеру. Лоджия 6 кв.м.
— застекленная. Квартира в
нормальном состоянии — заезжай и живи. Цена 1290 тыс.
Тел. 8-909-071-8645.
сад. уч-к в КС «Расцвет».
Приватизирован, 4 сот., деревянная дача, насаждения, погреб, эл-во. 250 тыс.
руб. Тел. 8-909-071-43-19,
8-908-066-73-95.
сад. уч-к. 8 сот., периметр
огражден, рубленая баня, кирпичн. мангал, две теплицы.
Торг при осмотре. Тел. 8-902606-34-60.
дрова берез. (колотые, пиленые, в хлыстах), сосн. сухие,



стар. холодильники, стир.
машинки, газ. и эл. плиты и
др. лом. Наш вывоз. Расчет на
месте. Тел. 8-908-57-70-929.
авто в любом сост (битые,
списаные, кредитные). Тел.
8-9000-608-680, 8-951-48-00-514.

Òðåáóþòñÿ
îõðàííèêè
через обучение. Графики разные.

8-908-093-63-15
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Всем уже хочется настоящего тепла, которое
никак не желает идти в наши края. Какую погоду предсказывают синоптики на Южном Урале,
будет ли лето? Специалисты Гидрометцентра
России поделились своими прогнозами.
Чего ждать жителям Челябинской области?


Ксения ПРИХОДКИНА

Весна никак не вступит в свои полноценные права.
Первая часть апреля была холодной. Конец месяца тоже не
предвещает хорошей погоды: снег, дождь и ветер прогнозируют метеорологи, но уже с более высокими дневными
температурами — до +15.
Синоптики прогнозируют, что долгожданное тепло должно
прийти в центральную часть России в мае. Температура в этом
месяце на Южном Урале установится в пределах нормы. Но,
тем не менее, погода ожидается теплее и суше, чем годом ранее. По данным сайта Gismeteo, в начале мая в Миассе все же
будут минусовые ночные температуры, но ближе к середине
месяца они остановятся на плюсовой отметке, а днем будет
+22 градуса.
Первый летний месяц в Челябинской области предвещают
теплым. Температура воздуха будет находиться в пределах
нормы (в среднем +20), так же, как и осадки. А это значит,
что июнь специалисты прогнозируют умеренно солнечный.
Для Южного Урала, по предварительным данным Гидрометцентра, середина лета ожидается жаркой. Температура
воздуха будет выше нормы, но это всего лишь прогноз, и тепло
может обойти стороной Челябинскую область. Осадки тоже
не исключены, и их, считают синоптики, будет выше нормы.
Средняя температура августа будет держаться в районе
+20 градусов, но начавшиеся еще в июле дожди продолжатся — такой прогноз дают метеорологи. По их данным,
осадков в этом месяце также выпадет выше нормы, то есть,
конец лета выдастся достаточно мокрым.
В сентябре не ожидается сюрпризов, температура будет
в пределах нормы: ночью в среднем +7, а днем до +15.
Обильных осадков также не предвидится.
Гидрометцентр предсказывает нам теплое и дождливое
лето. Впрочем, прогнозы метеорологов порой исполняются с
точностью до наоборот. Например, в прошлом году синоптики
обещали жаркое и засушливое лето на Южном Урале, а на
деле по большей части шел дождь и было прохладно. Сбудется
ли прогноз на этот раз — покажет время.

gismeteo.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Комиссаренко Александром Сергеевичем,
(п/а: 456300,г. Миасс, ул. Лихачева, 17; terra.miass@mail.ru;
тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат № 74-15-739) в отношении земельного
участка, расположенного по адресу Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Автомобиль»,
уч-к № 415 (кад. № 74:34:1301001:381) выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Батраев А. А. (п/а: 456313,
г. Миасс, ул. Ветеранов, 5-81, тел. 8-951-815-55-41).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17, 28.05.2018 в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 апреля 2018г. по 28 мая 2018г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:1301001:386, г. Миасс, к/с «Автомобиль», уч-к № 419.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной
(кв. аттестат № 74-11-258, номер в гос. реестре лиц, осуществляющих
кад. деятельность 14065; п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-30881-79, email: 9043088179@mail.ru),в отношении земельного участка с кад.
№ 74:34:1303016 :ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс,
к/г «Строитель-10», уч-к № 18 выполняются кад. работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчик кад. работ — Юшков Константин Юрьевич (Челяб. обл.,
г. Миасс, ул. Гвардейская, 11-29, тел. 8-9904-309-80-62).
Собрание, заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25.05.2018г. в 10:00, по адресу: г. Миасс,
ул. Лихачева, 19. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласовация местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.04.2018г. по 25.05.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
— кад. № 74:34:1303016:66, г. Миасс, к/г «Строитель-10», уч-к № 19.
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Хочу выразить огромную благодарность коллективу
физиотерапевтического отделения поликлиники ГБ № 4,
возглавляемого Мариной Ивановной Поповой
и коллективу дневного стационара, возглавляемого
Екатериной Геннадьевной Пермяковой. Спасибо вам
за внимание, уважение, заботу и терпение к людям
старшего поколения. Большую благодарность выражаю
процедурной медсестре дневного стационара ГБ № 4
Гузелии Сибагатулловне Таджидиновой за ее золотые
руки, доброе сердце и профессионализм в работе.

КУПЛЮ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ МАЯ

Фото И. Терентьевой.

Май и предстоящее лето
не преподнесут сюрпризов

навоз. Доставка а/м Урал, КамАЗ, ГАЗ-3307, Газель. Предоставляем документы для соцзащиты. Тел.: 8-952-513-47-15,
8-922-71-12-960.
 навоз, землю. Органика
на грядке — урожай в порядке!
Тел. 8-904-308-13-61.

В. ИГНАТОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной
(п/а г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1, 8, e-mail: earth7434@mail.ru, тел. 8-908-585-50-02,
кв. аттестат № 74-12-457 от 04.07.2012) в отношении уточняемого земельного
участка с кад. №74:34:0803001:165, расположенного в г. Миассе, к/с «Урал-4»,
№ 167, выполняются кад. работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Силаев Эдуард Алексеевич
(адрес: г. Миасс, пр. Макеева, 41-14, тел. 8-912-47-94-979).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 июня 2018г. с 10:00 до 12:00 по адресу: г.
Миасс, ул. Чучева, 1, оф.1, 8. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф.1, 8.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 апреля 2018г. по 4 июня 2018г. по адресу: г. Миасс,
ул. Чучева, 1, оф. 1, 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:0803001:189, г. Миасс, к/с «Урал-4», уч-к № 193;
— кад. № 74:34:0803001:190, г. Миасс, к/с «Урал-4», уч-к № 194;
— кад. № 74:34:0803001:166, г. Миасс, к/с «Урал-4», уч-к № 168.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной
(п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru,
тел. 8-950-737-12-59, кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014) в отношении
земельного участка с кад. № 74:34:0910002:ЗУ1, расположенного в г. Миассе,
с. Сыростан, ул. Солодянкина, 18, выполняются кад. работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Ким Светлана Владимировна
(адрес: г. Миасс, с. Сыростан, ул. Солодянкина, 18, тел. 8-902-86-39-631).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, 31.05.2018 в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 апреля 2018г. по 30 мая 2018г. по адресу: г. Миасс, ул.
Лихачева, 23, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:0910002:50, г. Миасс, с. Сыростан, ул. Советская, 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной
(п/а г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1, 8, e-mail: earth7434@mail.ru, тел. 8-908-585-50-02,
кв. аттестат № 74-12-457 от 04.07.2012) в отношении уточняемого земельного
участка с кад. №74:34:0803001:134, расположенного в г. Миассе, к/с «Урал-4»,
№ 136, выполняются кад. работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Силаева Лилия Михайловна
(адрес: г. Миасс, пр. Макеева, 41-14, тел. 8-912-47-94-979).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 июня 2018г. с 10:00 до 12:00 по адресу:
г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф.1, 8. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф.1, 8.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 апреля 2018г. по 4 июня 2018г. по адресу: г. Миасс,
ул. Чучева, 1, оф. 1, 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:0803001:135, г. Миасс, к/с «Урал-4», уч-к № 137;
— кад. № 74:34:0803001:106, г. Миасс, к/с «Урал-4», уч-к № 107.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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